
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 
13.09.2018                                                                                          № 1261 
г.Нариманов 

 

О внесении изменений в Порядок  
предоставления субсидий 
сельхозтоваропроизводителям на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства 

 

На основании Постановления министерства сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области от 25.05.2018 № 14 «О внесении изменения 

в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 13.02.2017 № 2», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям 

на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 29.04.2015 

№865 изменение, изложив приложение № 7 к Порядку предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, расположенных 

в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

 

Глава района                                          В.И.Альджанов 
  

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

 

Приложение №7 

к Порядку предоставления субсидий 

сельхозтоваропроизводителям на 

поддержку сельскохозяйственного 

производства 

 

 

Расчет объема средств за период, указанный в 

заявлении о предоставлении субсидии 

 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или полное наименование заявителя) 

    ИНН ___________________________, р/с __________________________________ 

    Наименование кредитной организации ____________________________________ 

    БИК ___________________________, кор. счет ____________________________ 

    Род деятельности заявителя по ОКВЭД ___________________________________ 

    Цель кредита __________________________________________________________ 

по кредитному договору от "___"_______________ 20 ___ г. N ______________ в 

________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

за период с "____" ____________ 20 ____ г. по "____" ____________20 ____ г. 

    1. Дата заключения кредитного договора ________________________________ 

    2. Сроки погашения кредита ____________________________________________ 

    3. Размер полученного кредита __________________________________ рублей 

    4. Процентная ставка по кредиту ______________________________% годовых 

    5. Размер  ключевой  ставки  Банка России на дату заключения кредитного 

договора ________________________________________% годовых 

 

Остаток 

ссудной 

задолженнос

ти, из 

которой 

исчисляется 

размер 

субсидии 

Количество 

дней 

пользования 

кредитом в 

расчетном 

периоде 

Расчет размера субсидии 

гр. 1 x гр. 2 x п. 4 x 

<N*> / 365 (366) дней 

x 100% 

гр. 1 x гр. 2 x п. 5 x <N*> / 

365 (366) дней x 100% 

1 2 3 4 

    

 

    Размер предоставляемой субсидии 

(минимальная величина из граф 3 и 4) __________________________________________ рублей. 
                                             (сумма прописью) 

    Обязательства   по погашению основного долга и уплате начисленных 

процентов выполнены. 
 

    Подпись руководителя, 

    главного бухгалтера организации <**> 



 

 

 

    ___________________________ ________________ __________________________ 
         (должность)                (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

    "__" ____________ 20 ___ г. 
    М.П. (при наличии печати) 

 

    Выполнение обязательств            Расчет размера субсидии проверен: 

    по погашению основного 

    долга и уплате начисленных 

    процентов подтверждаю: 
 

    ________________________________   ________________________________________________________________ 

      (должность уполномоченного         (должность уполномоченного 

           должностного лица              должностного лица, органа 

         кредитной организации)            местного самоуправления 

                                            муниципального района 

                                            Астраханской области) 

    ______________ _________________   ____________________________________ 
       (подпись)          (ФИО)         (подпись)        (ФИО) 

 

    "___" ___________ 20 ___ г.        "____" ____________ 20 ___ г. 
    М.П.                               М.П. 

 

    -------------------------------- 

    <*N>  в  графах  3,  4  - размер субсидии в соответствии с пунктом 6(1)Положения  о  возмещении  части  затрат  на  

уплату  процентов по кредитам, полученным  в  российских  кредитных  организациях,  и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, прилагаемого к Государственной программе 

развития  сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и продовольствия 

на 2013 -2020  годы,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 

    <**>  для  крестьянских  (фермерских)  хозяйств (далее - КФХ) – подпись главы КФХ, печать (при наличии) 
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